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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом Школы (далее - Школы), регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации и перевода  учащихся в следующий класс. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава школы; 

- Основных образовательных программ. 

1.3. Положение призвано: 

- обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого обучающегося в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по предметам 

учебного плана; 

- поддерживать в школе демократические начала в организации учебной деятельности. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения, и утверждается директором школы. 

 

 

 

 



2. Нормативные основания организации и проведения 

 промежуточной аттестации 

2.1. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится «осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28); 

2.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 58). 

2.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказ МО 

и Н РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»). 

2.4. Школа обеспечивает мониторинг индивидуальных образовательных достижений, в том 

числе и для детей, выбравших форму семейного образования. Обучение в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 17). 

 

3. Содержание, формы периодичность и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости учащихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах. 

3.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, контрольной работы и др. 

3.4. Заместители руководителя по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

3.5. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Школы подлежит текущему контролю в виде 

отметок: «5», «4», «3», «2».  

3.6. Система оценок: в целях повышения ответственности школьников за  качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 

объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки.  



3.6.1. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "4" ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2" ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 



Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс). 



6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

            1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

3.6.2. Общая классификация ошибок. 



При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, технология, информатика, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

3.6.3. При выставление отметок по предметам: изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура учитывается специфика предмета. 

3.7. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в электронном журнале в виде 

отметок.  

3.8.  По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 



рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов, с целью мониторинга 

развития УУД. 

3.9. При изучении элективных курсов по выбору учащихся, на изучение которых отводится 

34 и менее часов в год оценивание не проводится. 

3.10. Порядок проведения текущей аттестации: 

- устный опрос обучающихся проводится систематически в течение урока: при проверке 

домашнего задания, при изложении и закреплении изучаемого материала программы; 

- самостоятельные работы проводятся при прохождении отдельных значимых вопросов темы, 

при проверке домашнего задания, при повторении изучаемого материала; 

- контрольные работы проводятся после изучения темы программы; 

- сочинения, изложения; 

- диктанты; 

- лабораторные и практические работы проводятся по завершению изучения темы, ряда тем 

или являются итоговой работой (при получении основного и среднего общего образования); 

- защита проектов учащихся проводится в течение года на научно-практических 

конференциях (по приказу на данный учебный год). 

3.11. Итоги текущей аттестации заносятся в электронный журнал: 

- результаты оценивания выполненных обучающимися контрольных, самостоятельных, 

лабораторных, практических и других работ должны выставляться не позднее 2-х дней со дня 

их проведения;  

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем 

через неделю после их проведения; отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому 

языку и литературе – не более чем через 10 дней. 

3.12. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. В случае неудовлетворительного выполнения 

самостоятельной работы учащимся, педагог проводит анализ работы и работу над ошибками 

до достижения им положительного результата. 

3.13. Учитель обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля, 

обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в электронный журнал и 

дневник обучающегося. 

3.14. Для обучающихся по общеобразовательным программам на дому проводится аттестация 

по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

3.15.  Допускается выставление отметок учащимся за его результаты в предметных олимпиадах, 

конференциях, проектной деятельности, конкурсах. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №2» подразделяется на: 

- годовую аттестацию (итоговый контроль) – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую  аттестацию (контроль по итогам четверти – 2-9 классы, 

полугодия – 10-11 классы) – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-



либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию (тематический контроль) - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

4.2.  Формы проведения промежуточной аттестации: 

- тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 

- письменная контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- изложение; 

- сочинение; 

- презентация учебного проекта или учебного исследования; 

- результаты по нормативам физического развития; 

- метапредметные диагностические работы.  

4.3. Характеристика основных форм промежуточной аттестации. 

4.3.1. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование) 

Промежуточная аттестация в форме тестирования: тестирование может быть организовано и 

проведено: 

- образовательной организацией в качестве элемента внутришкольного мониторинга; 

- другими организациями в системе независимой оценки качества общего образования. 

В случае самостоятельной организации тестирования администрация школы обеспечивает 

необходимые условия проведения, имеет возможность разрабатывать содержание контрольно-

измерительных материалов, утверждать сроки, порядок проведения параметры оценки. 

Примерная длительность проведения составляет до 60 минут, в 9-11 классах до 90 мин. Форма 

тестирования применяется для промежуточной аттестации по итогам четверти, полугодия и 

является оптимальной для исследования качества освоения значительного объема 

дидактических единиц с учетом минимальных затрат времени обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора правильного 

ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на вопросы. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых ответов 

- их полнота и правильность. 

Система оценивания результатов тестирования: 

В процентном соотношении оценки рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:  

“2”- менее 50%  

“3”- 50% - 65%  

“4”- 65% - 85%  

“5”- 85% - 100% 

4.3.2. Письменная контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме письменной контрольной работы: рекомендуемая 

продолжительность – 45 минут. Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, 

при наличии заданий, требующих развернутого ответа, - его истинность, полнота и 

аргументация, для отдельных предметов - логичность выбора способа решения, в отдельных 

вариантах заданий – использование графических форм представления условий задачи и ответа. 

4.3.3. Диктант с грамматическим заданием 

Оптимальное время проведения – 45 минут. Из них 30 - 35 минут – непосредственно диктант; 

10 - 15 минут – выполнение грамматического задания и проверка. 



4.3.4. Презентация учебного проекта или учебного исследования 

Презентация учебного проекта проводится в форме защиты с использованием мультимедийных 

технологий и аналитических материалов, представляющих результат учебного проекта. 

Презентация предполагает ответы на вопросы, касающиеся организации проектной 

деятельности и сотрудничества на всех этапах выполнения проекта, актуальности выбранной 

темы и т.д. Оптимальное время проведения: доклад длительностью 3-10 минут, обсуждение и 

ответы на вопросы – до 10 минут, подведение итогов – не более 5 минут. Учащиеся 

самостоятельно выбирают тему учебного проекта, связанного с одним или несколькими 

предметами или интегрирующего несколько образовательных областей. Итоговая 

формулировка темы согласовывается с учителем (руководителем проекта) не менее чем за 

месяц до презентации. В процессе выполнения проекта обучающиеся имеют  возможность 

получения консультаций и рекомендаций учителей. Преимуществом использования указанной 

формы в качестве промежуточной аттестации является возможность демонстрации 

обучающимися следующих компетенций: 

- владение инструментами научного поиска (способность определять проблемы и вытекающие 

из них задачи исследования, выдвигать гипотезы, использовать исследовательские методы для 

достижения результата); 

- способность выбирать адекватные поставленной практической задаче средства и способы ее 

решения; 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных задач, в том числе 

нестандартных; 

- социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное сотрудничество, 

распределять роли в решении совместной  учебной задачи и т.д. 

Основными критериями оценки являются: наличие результата проекта, соответствие 

содержания работы заявленной теме, лаконичность и конкретность изложения материала, 

использование дополнительной литературы и справочной информации, наличие 

индивидуальных достижений автора, обоснованность выводов и их соответствие поставленным 

задачам. 

Параметры оценки защиты учебного проекта: 

- актуальность выбранной темы и ее связь с проблемной ситуацией; 

- правильность выбора используемых методов реализации проекта; 

- наличие логичной системы обработки получаемых результатов; 

- глубина изучения проблемы; 

- использование ключевых понятий, освоенных в рамках того или иного предмета или 

образовательного модуля; 

- применение знаний из различных образовательных областей; 

- убедительное доказательство выводов, умение аргументировать заключения; 

- точность и лаконичность ответов на вопросы в процессе презентации; 

- эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

- умение прогнозировать возможные последствия и риски реализации проекта. 

В 5-7 классах оценка защиты учебного проекта может проводиться в упрощенной форме с 

использованием обобщенных критериев. 

4.3.5. Результаты по нормативам физического развития 

Промежуточная аттестация в форме  мониторинга результатов по нормативам физического 

развития по предмету «Физическая культура» в 5-11классах. 



Время проведения определяется характеристиками того или иного вида нормативов. Общее 

время проведения промежуточной аттестации учебной группы – не более 45 минут. Данный вид 

промежуточной аттестации проводится в сентябре и январе каждого учебного года. 

Информация о численных показателях нормативов доводится до сведения учащихся в начале 

освоения учебного модуля и размещается на официальном сайте образовательной организации. 

Параметры оценки: выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, точность и другие 

характеристики физического развития обучающихся в соответствии с критериями и 

возрастными шкалами оценки результатов в области физической культуры. Владение 

представлениями о спортивных играх, олимпийском движении, технике безопасности, приемах 

оказания первой помощи. 

4.4. Отметка за четверть по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) учащемуся может 

быть выставлена при наличии: 

- не менее трёх отметок при 1 часе в неделю; 

- не менее пяти отметок при 2-х и более часах в неделю. 

Недопустимо, чтобы отметки были только по одному виду контроля. 

4.5. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое на 

основе текущих отметок, отметок за письменные работы, практические и лабораторные работы, 

контрольные работы.  

4.6. Промежуточная аттестация учащихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 

уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 

сдачей учебного материала, изучаемому в четверти, в виде зачетов, контрольных работ, 

рефератов. Проведение промежуточной аттестации в данном случае регламентируется 

приказом по школе. 

4.7.  В случае пропуска уроков физической культуры по уважительной причине, ученику дается 

возможность сдать теоретический материал по пропущенной теме.   

4.8. Учащийся, пропустивший более 50% учебного времени по предмету без уважительной 

причины, и не имеющий минимальное количество отметок, необходимое для аттестации, 

считается не аттестованным, в электронном журнале выставляется «н/а».  

4.9. В случае длительного лечения учащегося, оценка за четверть (полугодие) выставляется на 

основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого документа или 

отсутствия аттестации по некоторым предметам в табеле приказом по школе создается 

комиссия из числа учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. 

Решение комиссии оформляется протоколом. Классному руководителю необходимо поставить 

в известность администрацию школы и учителей-предметников о временном отсутствии 

учащегося в связи с лечением учащегося.  

4.10.  За год выставляется среднее арифметическое оценок за четверти (полугодие) и результата 

промежуточной аттестации, определяемой в календарном учебном графике на текущий 

учебный год. Проводится по текстам администрации школы.  В спорных ситуациях оценка 

ставится в пользу ученика. 

4.11. Выполнение индивидуального или группового итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, занимающегося по ФГОС с 5 класса. Итоговый проект является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Отметка за проектную деятельность вносится в 

личное дело учащегося.  

4.12. Оценки по предметам за  учебный период (четверть, год) выставляются за 2 дня до его 

окончания. 



4.13. Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в форме семейного 

образования, проходит в соответствии со школьным Положением о получении образования в 

форме семейного образования. 

 

5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственных образовательных стандартов; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по предмету, по достижению планируемых результатов 

ООП. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, при разработке материалов для всех форм текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год,  

не предусмотренное рабочими программами или обозначенного в рабочей программе 

курсивом (не подлежащем контролю); 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка.  

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности.  

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле. 

5.5. Учащийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном школой; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

5.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся ребенка имеют 

право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 



- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации. 

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации. 

5.9. Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах, определенных учебным 

планом школы.  

5.10. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не согласных с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 

отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 

6. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся 

6.1. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации 

за текущий учебный год должны быть выставлены за 1 день до окончания учебного года. 

6.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося вручается 

письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации. Копия этого уведомления с подписью родителей (законных 

представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

6.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

 

7. Порядок перевода учащихся 

7.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, решением педсовета школы переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 58) 

7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз школой создаётся комиссия. 

7.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

7.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 



задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего полного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

школе. 

7.9. Школа создает условия для ликвидации учащимся академической задолженности. По 

соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных учащихся 

в течение следующего учебного года организуется работа по освоению учебного материала: 

предоставляются учебники и другая литература,  имеющаяся в библиотеке, производится 

консультативная помощь учителя-предметника, необходимая для освоения 

общеобразовательной программы по данному предмету,  осуществляется аттестация 

обучающегося. 

Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающимися. 

 

 

 

 


